
CHARLTONS
SOLICITORS

Законодательство Гонконга Июнь 2020

CHARLTONS Законодательство Гонконга - Выпуск 502 - 19 июня 2020

Правительство Гонконга объявило о дальнейшем смягчении мер
по социальному дистанцированию

Правительство Гонконга объявило о даль
нейшем смягчении мер по социальному ди
станцированию

16 июня 2020 года Правительство Гонконга объ
явило о дальнейшем ослаблении мер по со
циальному дистанцированию в результате ста
бильного сокращения случаев COVID19 в горо
де. При этом Правительство Гонконга осознает,
что необходимо соблюдать баланс между про
филактикой и контролем заболеваний и рас
пространения инфекции, с одной стороны, а с
другой –предоставлением возможности насе
лению Гонконга вернуться к нормальной повсе
дневной жизни и деятельности общества.

В соответствии с последним объявлением Пра
вительства Гонконга будут внесены изменения
в Положение о профилактике и контроле забо
леваний (Требования и Указания) (Помещения
для бизнеса) (Глава 599F) («Положение о по
мещениях для бизнеса»), а также в Положе
ние о профилактике и контроле заболеваний
(Запрет на массовые собрания) (Глава 599G)
(«Положение о запрете на массовые собра
ния») (в совокупности «Правиламассовых со
браний»).

1. Запрет на массовые собрания

Действие Положения о запрете на массо
вые собрания было продлено с опреде
ленными изменениями. Предыдущее про
дление, срок действия которого истек 18
июня 2020 года, ограничивало массовые
собрания в общественных местах до 8 че
ловек. Теперь, с последним объявлением
Правительства Гонконга, требование в от
ношении массовых собраний, разрешен
ных в общественных местах, будет смяг
чено с 8 до 50 человек с 19 июня 2020 го
да. Этот запрет на массовые собрания в
общественных местах будет действовать
в течение 14 дней с 19 июня 2020 года по
2 июля 2020 года.

2. Общие собрания и ежегодные об
щие собрания (AGMs)

Что касается общих собраний и AGMS, то
исключение в пункте 11 к таблице 1 По
ложения о запрете на массовые собра
ния было оставлено без изменений. Для
получения дополнительной информации
о соответствующем освобождении соблю
дения запрета смотрите статью Charltons
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об ослаблении определенных мер по со
циальному дистанцированию и их приме
нении к собраниям акционеров.

3. Предприятия общественного пита
ния, бары и пабы

Массовые собрания в определенных по
мещениях предприятий общественного
питания освобождаются от соблюдения
ограничения количества людей, преду
смотренного Положением о запрете мас

совых собраний. Кроме того, для пред
приятий общественного питания был от
менен лимит на количество людей, сидя
щих за одним столом, а для баров и пабов
лимит на количество людей, сидящих за
одним столом, был увеличен с 4 до 8 че
ловек. Предприятия общественного пита
ния, бары и пабы попрежнему будут под
вергаться определенным ограничениям,
изложенным в Положении о помещениях
для бизнеса, как указано ниже:

Предприятия общественно
го питания

Бары и пабы

Количество посетите
лей/ограничение на коли
чество людей за столом

Нет ограничения на количе
ство человек за столом

Максимум 8 человек за сто
лом
50% вместимости на сидячих
местах

Дистанцирование Поддерживать расстояние не
менее 1,5 м между столами
или иметь эффективный ба
рьер/разделение между сто
лами

Поддерживать расстояние не
менее 1,5 м между столами
или иметь эффективный ба
рьер/разделение между сто
лами

Требование о ношении мас
ки

Да, посетители должны но
сить маски за исключением
времени, когда они едят или
пьют

Да, посетители должны но
сить маски за исключением
времени, когда они едят или
пьют

Другие требования  Лица, работающие в помеще
ниях, и артисты должны все
гда носить маски, за исклю
чением случаев, когда суще
ствует какаялибо форма раз
деления, которая может слу
жить эффективным барьером
между такими лицами и кли
ентами.

Полный список исключений в соответствии с
Положением о запрете на массовые собрания
и Положением о помещениях для бизнеса в со

ответствии с Указом о профилактике и контро
ле за болезнью содержится в Заявлении Пра
вительства Гонконга.
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